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24.09.2012 № 120924-A01
О нарушении моих Конституционных прав
как Гражданина России и Собственника
ООО «ЯКОНТО» (России, Москва)

Президенту
Российской Федерации
В.В. ПУТИНУ
(лично)

В дополнение к Заявлению ООО «ЯКОНТО»
(исх. № 120815-A01 от 15.08.2012)
Президенту РФ Путину В.В.

ЖАЛОБА
Являясь Гражданином России и Собственником ООО «ЯКОНТО» (Россия,
Москва), я как Президент ООО «ЯКОНТО» 15.08.2012 в очередной раз обратился к
Вам лично как к Гаранту Конституции Российской Федерации с целью защиты моих
попранных прав и собственности от противоправной деятельности безответственных
перед Законом и Государством российских должностных лиц и их пособников.
На протяжении 12 лет на все обращения ООО «ЯКОНТО» к Высшему руководству
России и в правоохранительные, надзорные и контрольные органы по обоснованному
вопросу расследования умышленного банкротства флагмана российского атомного
машиностроения АООТ «Атоммаш» (г. Волгодонск Ростовской области) приходили
только безответственные отписки, содержание которых явно противоречило друг другу,
а также действовавшим Законам и Конституции Российской Федерации.
До настоящего времени не поступил и ответ на адресованное Вам лично Заявление
ООО «ЯКОНТО» (исх. №120815-А01 от 15.08.2012). Вместо Вашего ответа из Главного
следственного управления по Северо-Кавказскому Федеральному округу Следственного
комитета РФ (далее Управление) пришло «странное» Письмо (исх. №301/23-4686-12
от 05.09.2012, отправленное по почте лишь 14.09.2012 и поступившее 19.09.2012) на моё
имя как физического лица, а не как Президента ООО «ЯКОНТО» и Гражданина России.
В Письме Управления не указано, на какое именно «обращение» даётся ответ,
поскольку содержание Письма полностью не соответствует вопросам, поставленным в
Заявлении ООО «ЯКОНТО» к Вам лично как Президенту России.
Письмо подписано Исполняющим обязанности Руководителя Третьего отдела
процессуального контроля контрольно-криминалистического управления Главного
следственного управления по Северо-Кавказскому Федеральному округу Следственного
комитета РФ майором юстиции Гамаюновым В.С. (автор Письма) без указания, имел ли
он соответствующие полномочия отвечать вместо Президента России.
Вышеуказанное Письмо «тривиального содержания» является классическим бюрократическим образцом «туманной отписки», за которую фактически никто не будет
привлечён к какой-либо ответственности за явную бездеятельность там, где профессиональный долг требует защищать коренные интересы Государства и Граждан России.
Автор Письма, действующий по поручению Заместителя Председателя Следственного комитета РФ Карнаухова Б.М., голословно утверждает, что в моём «обращении» не
содержится вопросов, относящихся к компетенции Следственного комитета РФ. И на
этом основании майор юстиции Гамаюнов В.С. перепоручает рассмотреть «обращение»
и ответить на поставленные вопросы МВД России и Генеральной прокуратуре РФ.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В Письме не указано, кто в Администрации Президента РФ, на каком основании
и кому поручил заниматься этим «безымянным обращением». Своё Заявление ООО
«ЯКОНТО» направило лично Вам как Президенту России, а занялись им функционеры в
Администрации Президента РФ, к которым у меня как Гражданина России нет доверия.

При этом в Письме ничего не сообщается об ознакомлении с документами на сайте
WWW.YACONTO.COM, в которых имеется достаточно информации о преступной
деятельности конкретных должностных лиц и их пособников, принимавших участие в
умышленном банкротстве АООТ «Атоммаш» и других крупных предприятий России.
Ими нанесён огромный ущерб экономической безопасности, обороноспособности и
государственности РФ. Именно поэтому их преступная деятельность должна была
подлежать тщательной проверке независимыми следственными и надзорными органами.
Из содержания Письма следует, что его автор не проводил в соответствии с
должностными инструкциями надлежащую по Закону проверку фактов, указанных в
документах, размещённых на сайте ООО «ЯКОНТО» для всеобщего ознакомления с
ними Мирового сообщества. К тому же, эти документы намеренно игнорировались
при мнимых проверках правоохранительными органами Ростовской области фактов
противоправной деятельности должностных лиц при банкротстве АООТ «Атоммаш»,
которые не упоминаются в Письме майора юстиции Гамаюнова В.С.
В направленном Заявлении ООО «ЯКОНТО» (исх. №120815-А01 от 15.08.2012)
указаны документы, содержащие факты антигосударственной деятельности должностных лиц и их пособников, требующие проверки независимыми правоохранительными
органами для восстановления в стране законности на основании Конституции РФ.
Среди Вашего ближнего окружения имеются должностные лица, которые явно
не заинтересованы в расследовании умышленного банкротства АООТ «Атоммаш»,
нанёсшего самому же Государству огромный материальный ущерб. Эти «деятели»
делают всё, чтобы не допустить тщательную проверку преступной деятельности лиц,
участвовавших в банкротстве флагмана атомного машиностроения. Подтверждением
тому является формальная по содержанию отписка майора юстиции Гамаюнова В.С. на
некое моё «обращение» к неуказанному в тексте его Письма лицу - то есть к Вам.
Прошу Вас обеспечить надлежащий ответ по существу на адресованное Вам
лично Заявление ООО «ЯКОНТО» (исх. №120815-А01 от 15.08.2012) и дать правовую
и административную оценку Письму из Главного следственного управления по СевероКавказскому Федеральному округу Следственного комитета РФ (исх. №301/23-4686-12
от 05.09.2012) и деятельности самих сотрудников правоохранительных органов.
(Информация о деятельности ООО «ЯКОНТО» и документы, указанные в
упомянутом Заявлении, имеются на англоязычном сайте WWW.YACONTO.COM,
который был создан для ознакомления Мировой общественности.)
Жду от Вас ответа по существу.

Президент ООО «ЯКОНТО»

С.П. ЯКУНИН

Контактные телефоны:
+7 (495) 686-9046, +7 (916) 930-8718
E-mail: yaconto@mail.ru, Сайт: www.yaconto.com
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К О П И Я Р Е Е С Т Р А № 120924-А01
на местную корреспонденцию, направляемую через
Государственную фельдъегерскую службу Российской Федерации
24 сентября 2012 года

ООО «ЯКОНТО» (РФ , г. М осква)

Отправитель:
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письма,
указанные на
пакете

Кому адресован пакет

Президенту

№ 120924-АО1

Российской Федерации

от 24.09.2012 г.

ПУТИНУ В.В. (лично)
Россия, г. Москва, Кремль
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